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Руководство пользователя
Прежде чем использовать изделие, пожалуйста, внимательно прочтите
данное руководство и сохраните его для последующего использования.
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Спасибо за то, что приобрели портативный ирригатор YMYM DR.BEI . При обычном уходе
за полостью рта: Традиционная чистка с помощью щетки не позволяет удалять скрытые
частички пищи и болезнетворные бактерии. Зубная нить очищает только ограниченный
участок ниже десен.
При уходе за полость рта с помощью DR.BEI: Портативный ирригатор YMYM DR.BEI
способен эффективно удалять частички пищи и болезнетворные бактерии.
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Резервуар для
воды
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Комплектующие

Начало работы

Включение
Очень важно!
Перед первым
использованием полностью
зарядите устройство.
Вставьте кабель USB в
разъем и подключите
электричество. Устройство
нельзя использовать, когда
оно заряжается.
Руководство пользователя

Корпус и резервуар для воды

.

Установка и снятие насадок
Вставьте насадку в
центральное отверстие ручки.
Когда насадка вставлена Вы
услышите щелчок.

Насадка x 2 шт.

Кабель USB

Откройте крышку резервуара и
заполните его водой, как показано на
рис. 1.
Примечание: Убедитесь, что устройство
выключено во время залива воды.

Менять насадки рекомендуется каждые 2-3 месяца.
Насадки можно приобрести в официальных магазинах компании DR.BEI
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Для замены или
удаления насадки
нажмите кнопку для
отсоединения насадки и
отсоедините ее.

Инструкции по
использованию

Рекомендации

■ Изделие оснащено функцией запоминания. При нажатии кнопки включения изделие будет
работать в том же режиме, в котором оно работало перед последним выключением.
■ После того как переключатель перемещен в положение "вкл." становятся доступны
следующие режимы работы: стандартный, мягкий и режим массажа.
■ Переключатель режимов можно перемещать, когда изделие выключено. Выберите свой
любимый режим и при включении изделие будет работать в этом режиме.
■ После непрерывной работы в течение 120 секунд в любом режиме устройство выключится
автоматически.
■ При нажатии и удержании кнопки переключения режимов в течение 3-х секунд на дисплее
отобразится примерный уровень заряда батареи.
■ Во время зарядки мигают три индикатора; Если все три индикатора начинают гореть
постоянно, это означает, что батарея полностью заряжена.
■ Если три индикатора мигают во время работы, это означает,
что уровень заряда низок и изделие нужно зарядить.
■ Устройство нельзя использовать, когда оно заряжается.
■ Для направления струи воды в нужную сторону
поворачивайте выступающую часть насадки.
■ Допустимая нагрузка на десны индивидуальна. У некоторых
из-за высокой чувствительности десен может возникнуть
кровотечение. Это нормальное явление. Используйте
ирригатор несмотря на кратковременное кровотечение,
если оно возникнет.
■ При первом использовании рекомендуется включить
мягкий режим, и лишь затем, по мере адаптации десен,
использовать стандартный и массажный режимы.
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Вставьте ирригатор в рот, наклоните насадку
вниз, направьте насадку на зуб и включите
устройство.

Распыляйте воду под углом 90° к деснам, слегка
сомкните губы, чтобы вода не разбрызгивалась в
стороны. Чтобы зубы лучше очистились,
начинайте очистку с задних зубов и двигайтесь к
передним.
Ведите насадку вдоль линии десен, ненадолго
задерживая ее у задних зубов, чтобы очистить
область вокруг десен и между зубами.
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Руководство по сборке

Утилизация батареи и уход за
ней

После использования

Обслуживание батареек

Выключите устройство, откройте заднюю крышку резервуара так, чтобы отверстие для
добавления воды находилось внизу, как показано на рис. 2, и удалите остатки жидкости из
резервуара.
Включите устройство, выпустите всю оставшуюся жидкость, а затем выключите устройство.

■
■
■
■

Перед первым использованием полностью зарядите устройство в течение 4.
Подключите кабель USB к зарядному устройству и включите питание.
Перед длительным хранением полностью зарядите устройство.
Для увеличения срока службы батареи рекомендуется незамедлительно заряжать ее сразу
после того, как она разрядится.
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Утилизация
1.
2.

3

4

Перед тем как выбросить устройство, пожалуйста, выньте батарею и отнесите ее в центр
утилизации батарей, утвержденный местной администрацией.
Когда Вы вынимаете батарею, устройство должно быть выключено. Если Вы сами не
можете вынуть батарею, пожалуйста, пришлите устройство в центр гарантийного
обслуживания компании DR.BEI, и персонал компании утилизирует батарею по правилам.

На схеме ниже показан процесс удаления батареи из устройства:

Как показано на рис. 3, держите устройство левой
рукой, а правой держите резервуар для воды. Как
показано на рис. 4 одновременно поворачивайте
резервуар по часовой стрелке и тяните его вниз, чтобы
отсоединить.
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Технические
характеристики изделия

Гарантийное обслуживание

Портативный ирригатор YMYM DR.BEI

Ирригатор

Модель

YMYM-YF3

Номинальное напряжение

3,7 В

Номинальная мощность

5 Вт

Напряжение зарядки

5В/1A

Время зарядки:

4 часа

Класс водонепроницаемости

IPX7

Диапазон водного давления

30-100 фунтов на кв. дюйм

Частота импульса

1400-1800 раз / мин.

Емкость батареи

Литиевая батарея, 1400 мАч

Объем резервуара для воды

300 мл

Страна производства

Китай

Гарантийное обслуживание данного изделия выполняется в строгом соответствии с "законом о
защите потребителей Китайской Народной Республики" и "законом о качестве продукции
Китайской Народной Республики".
Условия гарантийного обслуживания описаны ниже:
Гарантийные обязательства
При наличии чека Вы можете вернуть, заменить и отремонтировать неисправное изделие в
течение гарантийного периода.
1. Если изделие возвращено без указания причины в течение 7 дней с момента расписки в
получении товара (при покупке через интернет) покупатель оплачивает расходы на
пересылку.
2. Если Вы обнаружили неисправность, перечисленную в "Списке неисправностей",
приведенном ниже, отдел гарантийного обслуживания компании DR.BEI предоставит все
услуги бесплатно после испытания и подтверждения неисправности в собственной
лаборатории.
Вид услуги
Условия
возврата

В течение 7 дней, начиная с дня, который следует за днем расписки в
получении товара
В течение 15 дней, начиная с дня, который следует за днем расписки в
Обмен
получении товара
Техническое В течение 1 года, начиная с дня, который следует за днем расписки в
обслуживание получении товара
УСЛОВИЯ
Товар можно вернуть в течение 48 часов после расписки в получении и
ВОЗВРАТА
распаковки при условии обнаружения серьезных повреждений.
Если наружная упаковка насадки распакована, Вы не можете вернуть ее в течение 7 дней
без указания причины возврата.
Гарантийное обслуживание не распространяется на случаи, перечисленные ниже
1. Несанкционированное обслуживание, неправильное использование, повреждение,
возникшее из-за удара, небрежности, неправильной эксплуатации, внесения изменений в
конструкцию.
2. Неправильное использование деталей изделия, отрывание, изменение этикеток или знаков,
защищающих от подделок.
3. Истечение гарантийного срока.
4. Повреждения, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств.
5. Неисправности, перечисленные в таблице неисправностей портативного ирригатора
компании DR.BEI YMYM.
6. Неисправности, перечисленные в таблице неисправностей портативного ирригатора
компании DR.BEI YMYM, возникшие по вине пользователя.
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Технические
характеристики изделия

Проблемы

Гарантийное обслуживание

Причины

Решения

Кратковременные
протечки между насадкой
и ручкой

Повреждено уплотняющее
Свяжитесь с продавцом, чтобы
кольцо в месте крепления
отремонтировать или
насадки, из-за чего насадка не установить насадку правильно
устанавливается правильно.

Утечка из резервуара для
воды

Повреждено уплотняющее
кольцо.

Свяжитесь с продавцом, чтобы
заменить уплотняющее кольцо

Недостаточное давление
струи воды

Низкое напряжение

Используйте изделие только
после того, как оно полностью
заряжено

Устройство не
включается

Низкое напряжение

Используйте изделие только
после того, как оно полностью
заряжено

Вода не распыляется

Фильтр засорен

Почистите фильтр

Если Вы не смогли решить проблему описанными выше методами, свяжитесь с продавцом или
обратитесь в указанную отделом гарантийного обслуживания мастерскую по ремонту.
Защита окружающей среды
Когда срок службы изделия истекает, необходимо вынуть из него батарею и утилизировать ее в
соответствии с 11
законами и правилами Вашей страны или региона. Если Вы не можете отделить
батарею, отдайте изделие в указанный местной администрацией пункт утилизации.
Все изображения изделия и комплектующих в данном руководстве приводятся только для
справки.
Из-за постоянного процесса обновления и улучшения изделия производителем внешний вид на
схеме может слегка отличаться от внешнего вида изделия.

Адрес электронной почты отдела обслуживания: service@doctorbei.com
Веб-сайт отдела обслуживания: www.doctorbei.com
Производитель: Wuxi Qinghe Xiaobei Technology Co., Ltd.
Адрес: Room 1106, 11th Floor, No.2 of Building 530, Binhu District,
Wuxi City, Jiangsu, P.R. Китай
Адрес отдела гарантийного обслуживания: 801C, Building E Yingchuangdongli, No.1 Shangdi
East Road, Haidian District, Beijing, P.R. Китай
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